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С 17 по 20 мая  в 
Смоленске проходил об-
ластной конкурс «Вос-
питатель года-2011», в 
котором приняла уча-
стие воспитатель пер-
вой квалификационной 
категории Калинина 
Надежда Анатольевна. 
Она представляла свою 
систему работы по фор-
мированию нравствен-
но-патриотических ка-
честв у детей старшего 
дошкольного возраста.   
Надежда Анатольевна 
с честью выступила на  
конкурсе, за что получи-
ла  СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об участии в конкур-
се «Воспитатель года-
2011» и ПОДАРОЧНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ на по-
купку методической ли-
тературы.

Надежда Анатольевна, воспи-
татель первой квалификационной 
категории муниципального до-
школьного образовательного уч-
реждения детский сад «Солнышко» 
Кардымовского района. 

Ее педагогический стаж – 13 лет. 
Надежда Анатольевна считает, что 
не надо пытаться «лепить» ребен-
ка, а стараться жить с ним общей 
жизнью, видеть в нем личность, а 
не объект для воспитания и удов-
летворения собственных амбиций.  
Необходимо  принимать ребенка 
таким, какой он есть, чтобы  в лю-
бых обстоятельствах он был уверен 
в неизменности своей любви к нему.

О. СМИРНОВА, старший воспитатель детского сада «Солнышко»

Итоги областных конкурсов

Служу России

Несут службу во всех 
уголках России

Весенний призыв продолжается… По словам военного комиссара 
Кардымовского района Г.А. Журавкина, на сегодняшний день ряды 
Российской Армии пополнили 12 наших земляков. Различные виды 
отсрочек получили 10 призывников, из них 2 – по состоянию здоровья 
и 8 – для продолжения образования.

Молодые люди нынешнего призыва будут служить в Воздушно-Десант-
ных, ракетных, сухопутных, внутренних, космических войсках, в войсках 
специального назначения, Военно-Морского флота, Военно-Воздушных 
силах.

География мест прохождения службы различна. Наши призывники 
несут службу во всех уголках России. В основном это войсковые части, 
расположенные в Западном военном округе. Уже два месяца отслужил 
Павел Мухин, который был призван в воинскую часть г. Москвы 27 апреля 
этого года. Ему и его родителям часть очень нравится – чистота и порядок, 
идеальные условия для службы и проживания.

Возвращаются домой те, кто призывался в прошлом году. В их числе 
Павел Рассказов, Илья Болохов, Алексей Малышев.

«Ребята достойно выполнили свой долг, - отметил военком. – Привезли 
с собой отличные характеристики, за время прохождения службы зареко-
мендовали себя только с положительной стороны».

Радует, что в нашем районе есть-таки патриоты своей Родины, гордость 
для  родителей и пример для всех.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВЛАСТИ 2010 ГОДА

В пятницу, 24 июня, в Смолен-
ском областном драматическом 
театре имени А.С. Грибоедова 
состоялась XII традиционная 
торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
ежегодных областных конкурсов 
на лучшее муниципальное образо-
вание Смоленской области, «Луч-
ший муниципальный служащий 
Смоленской области», «Лучший 
старейшина, председатель улич-
ного, домового комитетов, совет 
(комитет) территориального 
общественного самоуправления 
Смоленской области» за 2010 год.

За 12 лет эта церемония стала 
поистине праздником и знаме-
нательным событием для всех 
муниципальных образований Смо-
ленщины. В этот день чествуют 
тех, у кого лучше всех идут дела, 
кто ближе всех к людям, кто ав-
торитетен и уважаем в народе. 

Видит в каждом ребенке 
личность
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торжественно прошла по красной ковровой дорожке

Восемь представителей из Карды-
мовского района стали победителями 
и призерами конкурса. В номинации 
на лучшего  старейшину, председа-
теля уличного, домового комитетов, 
лучшего Совета территориального 
общественного самоуправления 
Смоленской области были отмечены 
и награждены: старейшина д. Кривцы 
Кардымовского городского поселе-
ниия Ермошина Раиса Васильевна, 
председатель ТОС «Возрождение»     
п. Кардымово Пономарева Надежда 
Геннадьевна, старейшина д. Фалько-
вичи Шокинского сельского поселе-
ния Павловская Любовь Ивановна, 
председатель домового комитета 
д. Шокино Рыбакова Надежда 
Григорьевна, старейшина деревень 
Пересветово, Кузино, Кричково 
Тюшинского сельского поселения 
Шандалов Сергей Владимирович.

В число лучших сельских по-
селений вошли Каменское (глава 
поселения Шевелева Валентина 
Петровна) и Березкинское (глава 
поселения Прохоренко Валентина 
Владимировна) сельские поселения 

Кардымовского района. 
Управляющий делами Админи-

страции Кардымовского района Дми-
триева Ирина Александровна стала 
лучшим муниципальным служащим 
в номинации «История, правовое и 
организационное обеспечение». 

Награды победителям в различ-
ных номинациях  вручали Губерна-
тор области С.В. Антуфьев, первые 
лица Администрации Смоленской 
области, Смоленской областной 
Думы. Победителям и лауреатам 
конкурса вручались Памятные лен-
ты, переходящие Вымпелы и Благо-
дарственные письма Губернатора, 
денежные премии.

Поздравляя победителей, пред-
ставители власти не раз подчер-
кивали, насколько важно, чтобы в 
органах местного самоуправления 
работали неравнодушные и талант-
ливые профессионалы.

В рамках церемонии награждения 
на площади Ленина действовала раз-
вернутая выставка-продажа изделий 
народных промыслов и ремесел, 
производимой продукции на терри-

ториях муниципальных образований 
региона. В фойе драмтеатра селяне 
представили поделки ремесленного 
творчества, посвященные 50-летию 
полета Ю.А. Гагарина. Для участни-
ков мероприятия выступали лучшие 
творческие, профессиональные кол-
лективы Смоленщины, на большом 
экране проходила демонстрация 
фильмов «События, люди, факты». 
Ярким и неожиданным завершени-
ем праздника стало выступление 
известной группы Стаса Намина 
«Цветы». 

Кардымовский район довольно 
молодой по сравнению с остальными 
муниципальными образованиями 
Смоленской области. И то, что у нас 
у власти стоят люди, достойные об-
ластной награды, говорит о многом. 
Номинанты этого года теперь долж-
ны держать планку «лучшего» и рабо-
тать еще больше, а для остальных они 
будут примером, чтобы в следующем 
году на очередной церемонии на-
граждения наш район стал призером 
во всех номинациях.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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